
Доклад главы о проделанной работев МО «Нестеровский район» за 2017г. 
 

Административно-территориальное устройство. 
 

2-х уровневая система органов местного самоуправления,  
 - муниципальное образования «Нестеровский район»,  
- «Нестеровское городское поселение» и сельские поселения: «Илюшинское 

сельское поселение», «Пригородное Сельское поселение», «Чистопрудненское 
сельское поселение».  

В Нестеровском районе 54 населённых пункта в составе 1 городского и 3 
сельских поселений. 

 

 На 01.01.18 года население района составило 15336 человек, в том числе го-
родское – 4086 чел., сельское – 11250 чел.  

№ Городское и сельские поселения Администра-
тивный центр 

Количество 
населённых 

пунктов 

Население 

1 Нестеровское городское поселение город Нестеров 1 4086 

2 Илюшинское сельское поселение п. Илюшино 16 4115 

3 Пригородное сельское поселение п. Пригородное 18 4972 

4 Чистопрудненское сельское поселение п. Чистые Пруды 19 2263 

 ИТОГО   54 15 336 

 
 

- трудоспособного возраста – 8667 чел., 
- старше трудоспособного возраста 3604 чел., 
-  моложе трудоспособного возраста -3283 чел., 
 
Численность безработных граждан, состоящих на учете в Гусевском отделе 

по содействию занятости (г. Нестеров), по состоянию на 01.01.2018 г. составила 
157 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2017года(188 человек) ко-
личество безработных граждан за год уменьшилось на 16,4% (на 31 человек) 
Уровень регистрируемой безработицы – 1,5% от экономического активного насе-
ления. 

Состав безработных граждан на 01.01.2018 г.: 

женщины – 92 чел.; 

Дата Численность безработных 
граждан, чел. 

Уровень регистрируемой безработицы 
(от экономически активного населения) 

01.01.2015 217 2 % 
01.01.2016 218 2,1% 
01.01.2017 188 1,8% 
01.01.2018 157 1,5% 
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молодежь – 42 чел.; 
сельские жители – 118 чел.; 
дети-сироты – 5 чел.; 
инвалиды – 3 чел. 
 
 

Коэффициент напряженности рабочей силы на рынке труда Нестеровско-
го района (соотношение численности незанятых граждан в трудоспособном воз-
расте, зарегистрированных в Центре, в расчете на 1 заявленную вакансию)–2,4 ед. 

На 1 января 2018 года количество вакансий, заявленных в Центр занятости 
населения, составило 70 единиц (на 01.01.2017 г. – 91ед.) Среди заявленных вакансий 
преобладают вакансии сельского хозяйства (38,6%); здравоохранения и предоставления соци-
альных услуг (22,9%); образования (8,6%). 

Макс. з/пл – инженер, техник-гидротехник – 30 тыс. руб.,  
мин. з/пл – 11 тыс. руб. – водитель, механик, монтажник, рабочий, сторож и др.) 

 
Основные направления деятельности: исполнение Указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года, в том числе направленные на повышение заработ-
ной платы, газификацию, образование, ЖКХ.  
 
 
 

Финансово-экономическая деятельность администрации в 2017г. 
 

В исполнении бюджета 2017 года были отражены и реализованы задачи социаль-
ного развития, доступности услуг дошкольных учреждений, повышения качества 
образования, улучшения жилищных условий жителей района. Они достигнуты  в 
результате эффективного распределения и использования финансовых ресурсов, 
обеспечивающих качественное выполнение функций социальных обязательств 
муниципалитета. Реализованы задачи, поставленные майскими Указами Прези-
дента России. Обеспечено достижение целевых показателей роста заработной 
платы работников  культуры, образования, социальной сферы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поступление доходов в  
БюджетМО «Нестеровский район» за: 
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Наименование 2016 год 2017 год 
На сколькоувеличи-

лись (+) 
уменьшились(-) 

ВСЕГО 
ДОХОДОВ 

 

755 млн. 219тыс.руб., 
из них: 
ФБ - 253  млн.926 
тыс. руб.  
ОБ – 316 млн.622  
тыс. руб. 
МБ - 184 млн. 671 
тыс. р. 

900 млн. 919тыс.руб. 
из них: 
ФБ - 459 млн. 261 тыс. 
руб. 
ОБ–292 млн. 562 тыс. 
руб. 
МБ –149 млн. 096 тыс. 
р. 

+145 млн. 700 тыс. 
руб.  

 (+16%) 
 
 

В том числе: 

Налоговые пла-
тежи 105 млн. 218 тыс. руб. 104 млн. 808тыс. руб. 

-410 тыс. руб. (-0,4%) 
 

Неналоговые 
платежи 30 млн. 742  тыс. руб. 23 млн. 148  тыс. руб. -7 млн. 594 тыс. руб. ( 

-24,7%) 
Безвозмездные, 
целевые поступ-
ления поступле-

ния 

619 млн.259 тыс.руб 772 млн.963 тыс.руб 

+ 153 млн.704 тыс. 
руб (+25%) 

В том числе:    
Дотация на вы-

равнивание 
уровня 

28 млн. 635 тыс. руб - 
- 28 млн. 635 тыс.руб. 

(-100%) 

Дотация на до-
полнительную 

поддержку 
9 млн.536 тыс. руб 11 млн. 058 тыс. руб 

+ 1 млн.522 тыс.руб 
(+16%) 

Субвенция 514 млн.441 тыс. руб 714 млн. 948 тыс.руб +200 млн.507 тыс.руб 
(+39%) 

Субсидия 50 млн.125 тыс. руб 29 млн.308тыс.руб - 20 млн.817тыс.руб 
(-42%) 

Межбюджетные 
трансферты 16 млн.522 тыс. руб 17 млн.649 тыс.руб + 1 млн.127 тыс. руб 

(+6%) 
 
Поступления доходов в бюджет 2017 г. увеличились по сравнению с 2016 г. на 
145 млн. 700 тыс. руб, за счет значительного увеличения субвенции на поддержку 
сельско-хозяйственного производства (+ 200 млн.507 тыс.рублей) из ФБ и ОБ. 
Поступления неналоговых платежей по сравнению с соответствующим периодом 
2016 года уменьшилось на 7 млн. 594 тыс.рублей из-за уменьшения поступлений за 
реализованные земли. 
Плановая дотация на выравнивания уровня бюджетной обеспеченности в 2017 
году отсутствовала. 
В связи с отсутствием ОЦП Калининградской области в 2017 году субсидирование 
из областного бюджета уменьшилась на 20 млн. 817 тысяч рублей (газификация, 
станция обезжелезивания, ремонт дома культуры).  

 
Направление расходов в 

Бюджете  МО «Нестеровский район» за: 3  



Наименование 2016 год 2017 год 
На сколько 

увеличились(+) 
уменьшились(-) 

ВСЕГО  
РАСХОДОВ 
 

769 млн. 033 тыс. руб. 
из них: 
ФБ - 260 млн. 435 тыс. руб. 
ОБ– 314 млн. 730 тыс. руб. 
МБ - 193 млн. 868тыс. руб. 

903 млн. 364 тыс. руб. 
из них: 
ФБ - 459 млн. 262 тыс. руб. 
ОБ– 286 млн. 826 тыс. руб. 
МБ - 157 млн. 276тыс. руб. 

 
+ 134млн. 331 

тыс. руб. 
(+ 17%) 

В том числе: 
 

 
Образование 
 

178 млн. 247 тыс. руб. 
из них: 
ФБ – 3 млн. 619 тыс. руб. 
ОБ– 96 млн. 015 тыс. руб. 
МБ - 78 млн. 613 тыс. руб. 

174 млн. 753 тыс. руб. 
из них: 
ФБ – 0 
ОБ– 114 млн. 434 тыс. руб. 
МБ - 60 млн. 319 тыс. руб. 

 
- 3 млн.494 
тыс. руб. 
(-0,2%) 

Газификация, 
ЖКХ, комму-
нальное хозяй-
ство 

37 млн. 828 тыс. руб. 
из них: 
ФБ- 6 млн. 280 тыс. руб. 
ОБ– 17 млн. 543 тыс. руб. 
МБ -   44 млн. 005 тыс. руб. 

17 млн. 065 тыс. руб. 
из них: 
ФБ- 0 
ОБ– 9 млн. 334 тыс. руб. 
МБ -   7 млн. 731 тыс. руб. 

 
- 20 млн.763 

тыс. руб. 
(- 45%) 

Социальная  
защита 
населения 

39 млн. 887 тыс. руб. 
из них: 
ФБ – 3 млн. 488 тыс. руб. 
ОБ– 33 млн. 323 тыс. руб. 
МБ - 3 млн. 076 тыс. руб. 

35 млн. 975 тыс. руб. 
из них: 
ФБ – 2 млн. 300 тыс. руб. 
ОБ– 30 млн. 334 тыс. руб. 
МБ - 3 млн. 341 тыс. руб. 

 
-3 млн. 912 
тыс. руб. 
(-10 %) 

 

 

Культура,  
физкультура и 
спорт 
 

50 млн. 114 тыс. руб. 
из них: 
ФБ –  1 млн. 123 тыс. руб.  
ОБ– 13 млн. 886 тыс. руб.  
МБ - 35 млн. 105 тыс. руб. 

33 млн. 642 тыс. руб. 
из них: 
ФБ – 87 тыс. руб.  
ОБ– 1 млн. 318 тыс. руб.  
МБ - 32 млн. 237 тыс. руб. 

 
-16 млн.472 

тыс. руб. 
(-33 %) 

 

Сельское  
хозяйство 
 

397 млн. 423 тыс. руб. 
из них: 
ФБ –   244 млн. 167 тыс. руб.  
ОБ– 153 млн. 256 тыс. руб.  
МБ   -0 

586 млн. 084 тыс. руб. 
из них: 
ФБ –   455 млн.468 тыс. руб.  
ОБ– 130 млн. 616 тыс. руб.  
МБ   - 0 

 
+188млн.661 

тыс. руб. 
( + 46 %) 

 
Общегосудар-
ственные вопро-
сы (ЗАГС, орга-
ны власти, со-
держание мун. 
имущества, ме-
роприятия рай-
онногозначения) 

33 млн. 982 тыс. руб. 
из них: 
ФБ- 988 тыс. руб. 
ОБ – 532 тыс. руб. 
МБ  –32 млн. 462 тыс. руб. 

33 млн. 551 тыс. руб. 
из них: 
ФБ- 541 тыс. руб.(ЗАГС) 
ОБ – 532 тыс. руб.(КДН) 
МБ  –32 млн. 478 тыс. руб. 

 
 

-431 тыс. руб. 
( -2%) 
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Экономика 

 
По данным МИФНС России №2 по Калининградской области на территории 

Нестеровского района состоит на учете: 
- 393 индивидуальных предпринимателя;  
- 305 юридических лица. 
 Среднесписочная численность работающих в промышленных и сельскохо-

зяйственных предприятиях в 2017 году составила 1407 человек. 
Основная доля занята в сфере торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания и сельскохозяйственного производства.  
 
 
 
Наиболее крупные предприятия, действующие в районе в 2018 году:   

Дорожное хо-
зяйство   

10 млн. 687 тыс. руб. 
из них: 
ФБ  - 
ОБ – 6 млн. 259 тыс. руб. 
(Дорога в п. Краснолесье) 
МБ- 4 млн. 428 тыс. руб. 
Пригор.СП – 1 млн. 550 т.р. (ре-
монт дорожн. покрытия)  
Илюш. СП -1 млн .497 т.р.  
ЧП СП- 2 млн. 878тыс.руб (содерж-
е дорог, установка автоостановок,) 

14 млн. 521 тыс. руб. 
из них: 
ФБ  - 
ОБ – 9 млн. 900 тыс. руб. 
(Капитальный ремонт дорож-
ного покрытия 
г.Нестеровул.Одесская, 
ул.Лесная; пешеходные пере-
ходы ул.Октябрьская, 
п..Илюшино) 
МБ- 4 млн. 621 тыс. руб. 
Пригородное СП - 1 млн. 628 
т.р. (ремонт дорожн. покрытия)  
ИлюшинскоеСП - 1 млн. 097 
тыс.руб.(гредированиедорог, 
ямочный ремонт, приобретение 
автобусной остановки)  
Чистопруд. СП-1 млн. 896 
т.р(капитальный ремонт дорож-
ного покрытия к детскому саду 
п.Калинино) 

 
+ 3 млн. 834 

тыс. руб. 
(+35 %) 

Прочее  
 

21 млн. 708 тыс. руб. 
из них: 
ФБ (воинский учет)-770 т.р. 
ОБ(поддержка мун. газеты)– 176 
тыс. руб. 
МБ - 20 млн. 762 тыс. руб.: 
Мероприятия по ГО – 335,7т.р. 
Редакция газеты – 900т.р. 
Финансовая поддержка сель-
ских поселений -19 млн.526 
тыс. рублей. 

13 млн. 135 тыс. руб. 
из них: 
ФБ(воинский учет)-580 ты-
сяч руб. 
ОБ(поддержка мун. газеты)– 
258 тыс.руб. 
МБ- 12 млн. 297тыс.руб.: 
Мероприятия по ГО и ЧС-271 
ТЫС.РУБ. 
Редакция газеты-764 тыс.500 
руб. 
Здравоохранение -9 тысяч 
рублей 
Финансовая поддержка посе-
лений – 11 млн.252 тыс.руб. 

 
 

-8 млн. 578 
тыс. руб. (-

40%) 
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- Группа компаний «Долговгрупп»; ООО «Молочная фабрика»; АО «Аг-
роСкандия», ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское», ООО «Стеко», ООО «Ав-
тосил», ИП Ерошенко. 

 
Распределение числа организаций по видам экономической деятельно-

сти на 01.01.2018 года. 
 

 
 
 
Основные виды выпускаемой продукции:  
-хлебобулочные  изделия, 
-молоко, 
- зерно, 
- рапсовое масло, 
- добыча торфа, 
-производство   аккумуляторов. 

 
 

 
 
 
 
 

Общее и дополнительное образование 
6  



 
В системе образования МО «Нестеровский район» 13 образовательных 

учреждений: 6 общеобразовательных учреждений (функционирует 4 средних 
школы, 1 основная школа, 1 начальная  школа - детский сад для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста, 5 дошкольных учреждений, 2учреждения допол-
нительного образования.  

 
Учреждения образования, всего 13 

Общеобразовательные учреждения,  
из них: 

средние школы 
основная школа 

начальная школа-детский сад 

6 
 
4 
1 
1 

Детских дошкольных учреждений 5 
Учреждения дополнительного образования 2 
Всего обучалось в 2017 году 1376 учащихся (2016 г.-1436 учащихся, уменьшение на 60 
человек, отрицательная демография). 
Общее количество мест в дошкольных учреждениях 893. На конец 2017 года   
дошкольные учреждения посещали 646 детей (↓ 2016 г. – 658 детей, уменьшение на 
12 чел.), из которых 145 детей на льготных условиях (2016г. – 143 детей, увеличение на 
2 чел.). 
           Полностью решена проблема с предоставлением дошкольного образования 
в возрасте от 3 до 7 лет. 
 
Всего в системе образования работает 226 педагога. (2016г. – 246, уменьшение на 20 
чел., или 8,8 %)–это учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования. 

С высшей и первой квалификационной категорией работает 106 педагогов 
(2016 г. – 121, уменьшение на15 чел. или 8,7%). Все руководители и основные ра-
ботники перешли на эффективный контракт.   

Педагогический состав 2016 год 2017 год 
Всего работающих 246 226 

Учителей с высшей и первой квалификаци-
онной категорией 

121 106 

Молодых педагогов до 35 лет 27 38 
В 2017 году в школах работало 38 педагогов в возрасте до 35 лет. Распределение мо-
лодых специалистов по образовательным учреждениям: МАОУ СОШ г.Нестеров-10, МАОУ 
Побединская СОШ-6, МАОУ Покрышкинская СОШ,Илюшинская СОШ, МАДОУ Калининский 
детский сад по 3специалста, МАОУ ДО ДЮСШ, МАОУ ДОД ДТТ, МАДОУ №2 Дружба, МА-
ДОУ №5 Ручеёк, МАДОУ № 11 Сказка, МАОУ Заветинская НОШ-Д/С -по 2 специалиста,  
МАДОУ №1 Петушок-1 специалист. 

Управлением образования района постоянно осуществляется мониторинг ка-
чества обучения учащихся общеобразовательных школ. По данным мониторинга 
средний показатель абсолютной успеваемости по району составил 99,5 % (2016г. - 
99%) 

На «4» и «5» окончили учебный год в 2016-2017 416 учеников или 29% 
 
Одним из важнейших показателей качества предоставляемых образователь-

ных услуг школ является единый государственный экзамен. В 2016-2017учебном 
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году количество выпускников общеобразовательных учреждений, сдававших ЕГЭ 
составило 35 человек (2015- 2016г. 54 человека), в том числе 35выпускников  полу-
чили аттестат о среднем общем образовании, из них 2 получили аттестат с 
отличием и награждены медалями «За особые успехи в учении». (2016- 2017уч. 
год – 9 медалистов)  

144  выпускника 9 классов получили аттестат об основном общем образовании(2016г.- 130  
выпускников на 10,7 %), из них 1 выпускников получил аттестат с отличием. 

Услуги по дополнительному образованию предоставляют: 

-  МАОУ ДОД «Дом детского творчества» г. Нестерова (В 28 объединениях (67 
группах)  обучается1227 детей), 
- МАОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа Нестеровского района» 
(483 обучающихся). 
- МАОУ ДОД «Нестеровская детская школа искусств» (194 обучающихся). 

В кружках и секциях учрежденийдополнительного образования занималось  
1710   учащихся  в возрасте от 5 до 18 лет.  

 

 

Дополнительное образование представлено тремя учреждениями: 
МАОУ ДОД «Дом детского 
творчества детей г. Нестеро-

ва» 

МАОУ ДОД «Детская юно-
шеская спортивная школа 

Нестеровского района» 

МАОУ ДОД «Нестеровская 
детская школа искусств». 

1093 обучающихся 
(2016г. - 1139 обучающихся) 

 

483 обучающихся 
(2016г. - 423 обучающихся) 

 

194 обучающихся 
(2016г. – 199 обучающихся ) 

 
Всего 1710  обучающихся (от 5 до 18 лет) 

(2016г. - 1761обучающихся) 
-51 чел.  

В настоящее время  в МАОУ ДОД «Дом детского творчества» г. Нестеров реализует допол-
нительное образование для детей разных возрастов по следующим направленностям: -
художественное; -техническое; -физкультурно-спортивное;  -естественнонаучное;-
туристско-краеведческое; -социально-педагогическое. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        На повышение заработной платы работникам образовательных учрежде-
ний в 2017 году было выделено из местного бюджета 1 млн. 342 тысячи рублей. 
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Слайд 15 Динамика  роста средней заработной платы педагогических работ-
ников: 

             Наименование/ 
средняя заработная плата в  

тыс. руб. 

2015 год 2016 год 2017 год  рост 
заработной 

платы к  
2015 году 

Педагогические работники школ 22496 22899 23438 539 (2,3%) 

Педагогические работники до-
школьных учреждений 

21399 22528 24296 1768 (7,8%) 

Педагогические работники 
учреждений дополнительного 

образования 

15713 17392 22261 4869 (27,9%) 

 
 
В районе планомерно проводится работа по модернизации системы образова-
ния.  
 
На подготовку образовательных учреждений к новому 2017-2018 учебному году 
было профинансировано 1 млн. 207 тыс.рублей(средства местного бюджета), 
на подготовку к отопительному сезону 975 тысяч рублей(МБ). 
 
В Нестеровской СОШ капитальный ремонт ограждения по периметру шко-
лы(Всего 110 тыс. - МБ); 18 Оборудование стационарным видеонаблюдением 3 
учебных кабинета задействованных в проведении ГИА (ОГЭ) учащихся 9 клас-
сов(73,5 тыс.руб); 
 
-В МАОУ ЗаветинскаяНШ-ДС косметический ремонт в помещениях, частичный 
ремонт системы отопления (Всего 141 тыс. - МБ) 

-В МАОУ Побединской СОШ ремонт системы отопления и установка счетчика 
тепловой энергии. Несмотря на увеличение цены на энергоносители, замена счет-
чика дала существенную экономию в 130 тысяч рублей по сравнению с 2016 
г.(2016 г. 402 тыс.192 рубля в 2017 году 270 тыс.903 рубля ). Проведен космети-
ческий ремонт помещений.(Всего 435 тыс. рублей-МБ) 

-МАОУ ИлюшинскаяСОШ установка систем отопления в котельных (приобре-
тение и установка котлов, и др.оборудования п.Илюшино, п.Дубовая Роща). Кос-
метический ремонт кабинетов. 

-МАОУ ЗамковскаяСОШ ремонт системы отопления и водоотведения, космети-
ческий ремонт в пришкольном общежитии. 
 
- МАОУ ПокрышкинскаяООШ замена окон, замена батарей. Установка огражде-
ния вокруг школы. 
 

В детском саду №1 «Петушок» (217 тыс. рублей – МБ) ремонтные работы венти-
ляционной системы здания. Монтаж узла учёта тепловой энергии дал возмож-9  



ность сэкономить средства муниципального бюджета в размере 60,6 тысяч руб-
лей. Приобретение детской мебели. приобретение напольного покрытия в спор-
тивный зал (будо - маты). Приобретены уличные веранды. 

 
МАДОУ детский сад №2 «Дружба» (Всего 1 млн. 681 тыс. рублей, МБ- 1 млн.041 тыс. 
рублей; ОБ  - 640 тыс. рублей) косметический ремонт в помещениях, замена освеще-
ния. Приобретение детской мебели, стендов. 
 
МАОУ Калининский детский сад (818 тыс. рублей – МБ) установлены новые све-
тильники в группах, в актовом зале, оборудовано уличное освещение, установлен 
новый котел и установлена дымогарная труба,  

 
МАДОУ детский сад №5 «Ручеёк» косметический ремонт помещений старшей 
группы. Приобретено и установлено игровое уличное оборудование. 

 

МАДОУ детский сад №11 «Сказка» (141 тыс. рублей – МБ) отремонтирована ото-
пительная система в п.Невское, устранено систематическое затопление подвала 
здания детского сада грунтовыми водами –В п.Пушкино были проведены мелио-
ративные  работы, проведена замена участка водопровода, что позволило решить 
многолетнюю проблему затопления здания.  

 Строительство спортивного стадиона г. Нестерова по программе «Газпром 
детям», фото Начала строительства,  контроль за ходом работ  

-   устройство центральной дорожки,  

фото Торжественное открытие 

 установка антивандальных тренажеров, скамеек,  

- ремонт освещения, обустройство парковки на стадионе г. Нестерова.  

МАОУ ДОД «Дом детского творчества» г.Нестерова (Всего 235,0 тыс. рублей – МБ) 
проведен  косметический ремонт.  

В 2017 году осуществлялся подвоз на 13 автобусах. На подвозе находилось 463 
ребенка из 49 поселков. (ежедневный пробег составил 1841 км).  

Объем средств затраченный по подвоз детей составил 3 млн. 765 тыс. руб. 
(ОБ - 1 млн. 885 тыс.  руб., МБ -1 млн. 880 тыс. руб.) 

Благодаря  Правительству Калининградской области без муниципального софи-
нансирования предоставлен автобус Форд Транзит, для организации подвоза уча-
щихся Замковской СОШ. 

В районе планомерно проводится работа по модернизации системы образова-
ния.  

Для этих целей приобретено  спортивное, лабораторное, компьютерное, игро-
вое оборудование, учебно-методическая литература, учебники, прогулочные ве-
ранды, игрового уличное  оборудование  и т.д. на   сумму 3 млн. 982 тыс. рублей 
(средства областной субвенции). 
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Традиционным стал смотр – конкурс школьных музеев. В 2017 году конкурс 
был посвящен Году Экологии и семейным династиям. Поощрение – поездка в 
г.Каунас Литва на мемориал полковника Нестерова. 

  
Деятельность по патриотическому воспитанию учащихся. 
Участие в патриотическом слёте. В акции «Пост №1» лучшим караулом, при-
знаны учащиеся МАОУ СОШ г.Нестерова. В мае 2017 года на территории БВМИ 
имени Ушакова прошел заключительный этап смотра-конкурса кадетских классов 
Калининградской области – смотр строя и песни, где кадеты 5 «К» класса заняли 
1 место в своей возрастной категории. 

 
Победа в проекте ПАО «Лукойл» «Развитие экологической культуры» на тер-
ритории Калининградской области в номинации «Экология» бюджет проекта 216 
тысяч рублей. Возможность омоложения дендропарка, закуплен садовый инвен-
тарь, учебная литература, проведен косметический ремонт экологического уголка. 

 
- Проведены экскурсии в июле 2017 года учащиеся 7х классов приняли участие в 
проекте «Мы - россияне». Самые первые из региона они посетили г. Казань, уви-
дели практически все достопримечательности этого удивительного города и мно-
го узнали о быте татарского народа. 
 
 

Здравоохранение 
 
 

1. В районе действует центральная районная больница.  
Структура Нестеровской ЦРБ представлена следующим образом: 

 Поликлиника 240 посещений в смену. 
 Стационар 49 коек  
 Дневной стационар 26пациенто - мест. 

  В том числе дневной стационар на дому 5 коек 
 Фельдшерско-акушерские пункты 15 на 100 посещений в день. В 2017 

году – 23799 посещений. 
 Отделение скорой помощи 4 бригады (1 бригада в сутки) на 4000 

вызовов в год.  
Приписное население для оказания амбулаторно - поликлинической помощи в 
Нестеровском Ц РБ составляет 13604 чел., в т. ч. Детей – 2679 чел. 

 

 

2. Динамика роста средней заработной платы медицинского персонала  
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Категории работников 2016 

 
 

2017 

рост 
заработной пла-

ты к 
2016 году 

Фактическая средняя заработная 
плата по ЦРБ 

23879,95 26103,82 2 223,87 (9,3%) 

Врачебный персонал 42285,43 48475,23 6 189,8 (14,6%) 

Средний медицинский персонал 24369,59 26451,49 2 081,9 (8,5%) 

Младший медицинский персонал 15121,79 15701,01 579,22 (3,8%) 

3. Информация по персоналу Нестеровской районной больницы 
Всего: штатных единиц 172, физических лиц – 141, укомплектованность 82,0% 
Врачей: штатных единиц 35,75, физических лиц- 15, укомплектованность 42% 
Средний медицинский персонал: штатных единиц 75,5, физических лиц 55, 
укомплектованность 73% 
Младший медицинский персонал: штатных единиц 6,5, физических лиц 6, 
укомплектованность 92 % 
 

 Штатных 
единиц 

Физических лиц Укомплектованность 

Всего 172 141 82% 
Врачей 35,75 15 42% 

Средний медицинский 
персонал 

75,5 55 73% 

Младший медицинский 
персонал 

6,5 6 92% 

Прочий персонал  50,75 69 136% 
 
4. Основные проблемы оказания медико-санитарной помощи жителям 

Нестеровского района: 
     - Неукомплектованность участковой, терапевтической, педиатрических служб.  
     - Вакансии врачей: Рентгенолог – 1, невролог – 1, фтизиатр – 1, врача УЗИ -1. 
     - Вакансии заведующих ФАП в п. Ясная Поляна – 1, в п. Пушкино – 1, в п. 
Садовое – 1. 

Для улучшения оказания медицинских услуг планируется:  

 Укомплектование должности участкового врача педиатра (врач – педиатр при-
был из Казахстана). В процессе трудоустройства на работу. 

 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в пос. Луговое (изготовлен 
проект, проводится экспертиза) 

 Привлечение специалистов для переезда из других регионов за счет льготного 
ипотечного кредитования, оплаты найма жилья муниципалитетом. 

 
 

Социальная защита населения 
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Для организации социального обслуживания населения района в 2017 году рабо-
тало:  

Управление социальной защиты насе-
ления администрации МО «Нестеров-

ский район» 
Работающих - 8 человек 

Муниципальное Бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Нестеровский 

комплексный центр социального обслуживания 
населения» 

Работающих - 29 человек 
Включает: 

1. Отдел по опеки и попечительству 
над несовершеннолетними граж-
данами;(2 чел.) 

2. Отдел по опеки и попечительству 
над совершеннолетними недее-
способными гражданами.(1 чел.) 

5 чел. – управление 
(1- начальник, 1 -  вед. специалист по материн-
ству и детству, 1 -  специалист по работе с по-
жилыми и инвалидами, 1 - бухгалтер, 1 – води-
тель) 

Включает(директор, гл. бухгалтер – 2 чел.) 
1. Отделение  социального обслуживания на 

дому – 23 чел. 
2. Отдел дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов - 1 чел. 
3. Социальная служба перевозок - 1 чел. 
4. Мобильная бригада - 1 чел. 
5. Социальная мастерская по ремонту одежды 

– 1 чел. 

 
 
В районе проведена определенная работа по вопросу реализации утвер-

жденного плана мероприятий («дорожная карта») по повышению заработной 
платы работникам социальной сферы.  
С 2017 года произошел рост заработной платы социальных работников на 21% . 

  
2016 

 
2017 

Увеличение 
(+) 

Социальные работники 19275 23342 +4067 (21%) 

 
За 2017 год 47 семьям оказана срочная помощь из областного бюджета, из муни-
ципального бюджета 1 млн. 665 тыс.руб. 
 

 
 
           В сфере поддержки пожилых и инвалидов в 2017 году:  
 

 Социально-медицинскую реабилитацию в ГБУСО КО «Госпиталь для вете-
ранов» получили - 14 человек; 

 1600 человек льготных категорий получили денежную компенсацию рас-
ходов на оплату ЖКУ. 
 
 
 
 
 
 
 

Медаль «За любовь и верность» 

                    В  2017 году медаль «За любовь и верность » была вручена: 
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Семье –Агаркова Николая Григорьевич и Людмилы Серфимовны - 
41год совместной жизни в браке; 

Семье –Зонова Анатолия Алексеевича и Любови Алексеевны – 40 лет 
совместной жизни в браке. 

Семье –Новикова Романа Анатольевича и Светланы Александровны – 
25 лет совместной жизни в браке. 

 
 
Почетный диплом Министерства социальной политики Калининград-

ской области «Признательность» 
 

Семье-Шпет Альберта Оскаровича и Екатерины Николаевны –за достойное 
воспитание детей. 

Летняя кампания 

В летний период 2017 года на территории Нестеровского района функцио-
нировали 122 оздоровительные  группы с различным профилем, из них: 1 заго-
родный лагерь, 9 лагерей с дневным пребыванием,83 малозатратных лагеря, 15 
трудовых бригад.  

Всего за период с июня по август 2017 года было направлено на отдых и 
оздоровление 2370 детей.  

Объем финансовых средств на детскую оздоровительную кампанию в 
2017 году составил из областного бюджета 2 млн. 965 тыс. рублей, из местного 
бюджета 2 млн.141 тыс.рублей. 

Исполнение майских Указов 

По  исполнению Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О 
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и по-
вышению качества жилищно-коммунальных услуг» (далее – Указ Президента Российской Фе-
дерации № 600) в части предоставления семьям, имеющих трех и более детей, земельных участ-
ков. 

В районе с 2015 года функционирует муниципальная программа «Обеспечение 
жильем молодых семей с учетом предоставления социальной выплаты на 
2015-2020 годы». 
В 2017 году социальную выплату получили 7 молодых семей, которые улуч-
шили жилищные условия, приобрели благоустроенные квартиры, Всего израсхо-
довано денежных средств на покупку квартир – 12 млн. 495 тыс. руб., в том 
числе средства муниципального бюджета 900 тыс. рублей, собственные сред-
ства молодых семей 1 млн 622  тыс. руб. 

 

 

 
Обеспечение жильем молодых семей 
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С 2015года действует программа 
«Обеспечение жильем молодых семей с учетом предоставления 

социальной выплаты » 
В 2017 году получили социальную выплату и 
приобрели квартиры 

7 семей 

Всего израсходовано денежных  средств на по-
купку квартир,  
Средства федерального бюджета 
Средства областного бюджета   
Средства муниципального бюджета                   

Собственные средства молодых семей 

12 млн.495 тыс. руб. 
 

1 млн. 657 тыс.руб. 
1 млн. 797 тыс.руб. 
900 тысяч рублей 

1 млн.622 тыс. руб. 
Количество многодетных семей проживающих на территории муниципаль-

ного образования на 01.01.2018 года – 210 семей.          
Количество предоставленных земельных участков многодетным граж-

данам  в собственность бесплатно– 59.  
 

Комплексный центр социального обслуживания населения 
 
В 2017 году в Нестеровском Комплексном центре социального обслуживания 
населения (КЦСОН) получили 43 614 услуг 551 человек, из них: 
 -в отделении социального обслуживания на дому 38232 услуги,  
- «Социальной службой перевозок» -  100 человек – 1159 услуг 
- «Мобильной бригадой» - 20 человек (1354 услуги),  
- отделением дневного пребывания — 12 человек (1368 услуг),  
- в социально-оздоровительном кабинете — 68 человек (1162 услуги),  
- другими службами (прачка, мастерская по ремонту одежды) —217 человек (339 услуг). 

 
Сотрудники Комплексного центра оказывают помощь престарелым 

гражданам и инвалидам в оформлении инвалидности, в оформлении на 
стационарное обслуживание — в дома-интернаты.  
 
Активно развивается волонтерство: в ходе проведения традиционных ежегодных 
акций «Внимание и милосердие(«К 70-летию Победы», «В защиту старости», День 
инвалидов) дополнительную помощь привлеченных добровольцев, получили 91 житель 
пожилого возраста и инвалиды, нуждающиеся в особой заботе. Помощь оказывают 
студенты Гусевского политехнического техникума, за что отдельно хотим поблагодарить 
руководство учебного заведения директора Канаеву Екатерину Николаевну и старшего 
специалиста  Нестеровского подразделения» Ятманкину Светлану Аркадьевну.  

 
 
 
 
 
 
 

МФЦ  
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АНАЛИЗ РАБОТЫ МФЦ с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 
 

 В приведенной таблице отражены основные показатели работы МФЦ за 
2017 год. 
 С 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. в многофункциональный центр, за 
получением услуг обратилось 13917 заявителя, что на 32% больше к показателям 
2016 года;  
  Количество оказанных МФЦ услуг, к показателям 2016 года, увеличилось на 
30%и насчитывает 13 733 услуг. 
  Среднее количество заявителей в день - 75 человек, на 87 % больше чем в 
2016 году. 
 Уменьшилось время ожидания в очереди, которое составляет – 4 мину-
ты23 секунды, (что на 15,4% меньше к показателям 2016 года). 
 Значительно расширен перечень предоставляемых услуг с 160 до 178-
ми услуг, что на 11% больше чем в 2016 году. 

 
информация 

 

с1 февраля 2017 года МФЦ Нестеровского района предоставляет услугу по выда-
че российских национальных и международных водительских удостоверений 
   при замене или утрате. 
 
 По состоянию на1 января 2017 года МФЦНестеровскогорайонаоказыва-
ет178услугизних:- федеральные – 40; 
- региональные – 92; 
- муниципальные – 46; 
 
 
Федеральный показатель мониторинга качества оказания органами власти 
государственных услуг через МФЦ насчитывает 10 029 оценок из них поло-
жительные оценки составляют 99,22% (средний балл 4,97) 
  Объем государственной пошлины, поступившей в бюджеты всех уровней 
за оказанные государственные услуги через МФЦ, составляет – 3 млн. 263 тыс. 
996 рублей, 50% от этой суммы в 2017 году получил областной бюджет, что со-
ставляет 1 млн. 631 тыс. 998 рублей. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Культура 
 

Библиотечная система из 18 библиотек района реорганизована в одно учреждение - 
МБУК «Нестеровская РМБ».   
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Все дома культуры (17) объединены в одно учреждение -  МАУ «Нестеровский 
РМЦК».  
          МАУ «Нестеровский районный межпоселенческий центр культуры» 
Кол-во структурных подразделений  17 (16 сельских домов культуры и 1 город-

ской) 
Работает в МАУ «Нестеровский РМЦК» 34 человека 
Компьютеризировано и подключено к сети 
Интернет  

14 учреждений  

Работает клубных формирований 232 
Участвует человек 2642 
Звание «народный» и «образцовый»  5 коллективов 

Театральная студия «ЛиК» Луговской ДК 
Театральная студия «Арлекин» ГДК 
Вокальная студия «БИС» ГДК 
Вокальный ансамбль «Рябинушка» Яснопо-
лянский ДК 
Вокальный ансамбль «Вдохновение» ГДК 

Проведено культурно-досуговых 
мероприятий  

4153 их посетило более 170 тысяч 
человек 

 
 
      Слайд 71  -  МБУК «Нестеровская районная межпоселенческая библиотека»  
Кол-во структурных подразделений  18 (16 сельских и 2 городские библиотеки) 
Работает в МБУК «Нестеровская РМБ»  27 человек 
Компьютеризировано  
Подключено к сети Интернет  

18 
18 

Кол-во читателей  6 991 человек (45,5 % населения) 
Книжный   фонд  147тыс.экз. 
 
- МАОУ ДОД «Нестеровская детская школа искусств».  
отделения - народное (гитара, домра, аккордеон) 

- фортепиано 
- изобразительного искусства 

Кол-во обучающихся 194 
 

На содержание учреждений культуры из местного бюджета направлено 
33,7 млн. 642 тысячи рублей. 

 
 
На обеспечение повышения заработной платы работников культуры 

(дорожная карта) из местного бюджета в 2017г. направлено 4 млн. 151 тыс. 
рублей.В течение 2017 года соблюдены все требования выполнения по «дорожной карте».  
 
 
 
 
 

           Динамика  роста средней заработной платы работников учрежденийКультуры: 
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Наименование/ 
средняя заработная плата в  

тыс. руб. 

2016 год 2017 год рост 
заработной платы к 

2016 году 

Работники учреждений куль-
туры 

19255 20729 + 1474 (7,1%) 

На выполнение районной целевой программы «Сохранение и развитие куль-
туры Нестеровского района» было выделено 600 тыс. рублей (мероприятия рай-
онного и областного масштаба) из местного бюджета. 
В 2017 году были отремонтированы и оборудованы : 
 

• Произведен ремонт в зале городского Дома Культуры – 2 млн. 313 тыс.руб. 
– до ремонта фото  
– ход ремонт ,укладка плиточного покрытия, ремонт сцены  
– укладка плитки  
- По распоряжению губернатора дополнительно было выделено 1 млн. 700 
тыс.руб на приобретение театральных кресел и одежды для сцены, 
- ГДК после ремонт  
  

 
• произведен косметический ремонт и заменена библиотечная мебель и орг-

техника  в центральной районной детской библиотеке ( 220 тысяч рублей);  
 
•   В Чернышевском ДК произведен ремонт : оборудована санитарная комна-

та, в соответствии с современными требованиями, реконструирован кори-
дор,  

 
• В Пригородном ДК после капитального ремонта  подключены дополни-

тельные батареи в зале и вестибюле  
 

• В рамках программы «Развитие культуры Калининградской области» на 
полученный грант в сумме 250 тысяч рублей приобретена звуковая 
аппаратура в Илюшинский сельский Дом культуры. За собственные 
средства приобретена мультимедийная установка 

 
• Благодаря поддержки депутатов Областной Думы М.Э. Оргеевой и В.Ю. 

Дорофеева были выполнены работы по замене всех окон и дверей в Яс-
нополянском ДК  и Фурмановском ДК. А также благодаря активному 
социальному партнерству предприятия  АО «АгроСкандия» присту-
пили к ремонту Яснополянского Дома культуры.  

 
Всего на ремонты и оборудование в 2017 году учреждений культуры из-
расходовано 5 млн. 482 тыс. рублей из местного и областного бюджета. 
 

Основные мероприятия, проведенные в 2017 году 

-  Автопробег «Вахта памяти», День Победы;  «Участвовало около 4 тыс. человек  
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-  День города,; 
 
Участие в  программах и проектах 

- Районный смотр художественной самодеятельности «Народному творчеству- 
70»  
- Районный фестиваль детской песни «Светлый праздник»  
-55 лет Детской школе искусств  
- «Янтарный луч» - фестиваль короткометражного документального кино (Не-
стров) 
- Международный фестиваль «Соседи» приграничное сотрудничество  
-Областной смотр-конкурс «Обновление»  
- Всероссийский конкурс любителей театральных коллективов «Калужские теат-
ральные каникулы» г.Калуга  
-Фестиваль «Надежда»  – г. Советск; 
- «Янтарный хоровод» - г. Калининград. 
- «Жили-были» («театральные коллективы») – Калининград. 
- «Город мастеров» - г. Калининград. 
- «Музыка души» - г. Калининград. 
- «Балтийское поле» - Зеленоградский район 
- Конкурс «Культура – онлайн»  г. Калининград 

- Конкурс творческих работ «Природа в жизни, природа в кадре» - г. Калининград. 

Участие в международных и Всероссийскихконкурсах и фестивалях 

- Пушкинские и Лермонтовские чтения. 
- Областной фестиваль национальных культур «Мы вместе – мы едины» 
 

Физическая культура и спорт  
 

На конец 2017 года «Детско-юношескую спортивную школу Нестеровского 
района» посещали 483 ребенка от 5 до 18 лет на безвозмездной основе, прове-
дено 103 мероприятия. 
В  детско-юношеской спортивной школе открыто 13 секций, по 11 направлениям. 
В рамках сетевого взаимодействия открыты секции на базе общеобразовательных 
учреждений армспорт, волейбол, футбол, вольная борьба, самбо-дзюдо, каратэ-до, 
настольный теннис, шахматы, баскетбол. 
 

 
 
 
 
 

Достижения МАОУ ДОД «ДЮСШ Нестеровского района»: 
4 февраля 2017 г. Первенстово области по дзюдо Федичева Александра; -12 
февраля 2017 года Открытый турнир по борьбе дзюдог. Гдыня Польша  Феди-
чева А.- золото, Ракк К., Кормановский Е. –серебро; 25 февраля 2017 года Меж-
дународный турнир по борьбе дзюдо г.Преная Литва Федичева Александра – се-
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ребро, Ракк Константин - бронза. 8-9 апреля 2017 г. Международный турнир по 
борьбе дзюдо г.Варшава Польша Ракк Константин - золото 
Слайд 118 21-22 апреля 2017 г.Чемпионат СЗФО по дзюдо г.Великий Новгород 
первое место Федичева Александра. 

Войтович Маргарита стала двухкратной чемпионкой Первенства Мира по тай-
скому боксу 
Торжественные вручения знаков отличия ВФСК ГТО Сдали нормативы – 21 че-
ловека; на золотой знак  Войтович Маргарита, Юнг Сергей; на серебряный знак- 
13 человек; на бронзовый знак – 6 человек. 

 
Сельское хозяйство 

 
Основное направление деятельности сельскохозяйственных предприятий района - 
это производство молока, мяса, выращивание зернобобовых культур и рапса. 
 
В муниципальном образовании «Нестеровский район»  по состоянию на 
01.01.2018 год осуществляют свою деятельность 14 сельскохозяйственных пред-
приятий (ООО  «Кужель»,  АО «Агроскандия»,   ООО «Садовое»,  ООО «Дре-
наж», ООО «Невское», ООО «Фурмановское», ООО «Балтэкспорт», ООО «Сест-
ренки», ООО «Тракенен», ООО «Молочная фабрика», СПК  «Чистые Пруды», 
ООО «Крестьянский двор», ООО «Олень»); 17 фермерских хозяйств и более 4 
тыс. личных подсобных хозяйств. 

 
Средняя заработная плата сельских тружеников за 2017 год составила 
24 756руб. (2016- 22498 рост составляет 10 %). 

 
 
Для производства сельскохозяйственной продукции задействовано 429 единицы 
современной энергонасыщенной  техники, в том числе 159 тракторов, 66 зерно-
уборочных комбайна, 12 кормозаготовительных комплексов, 2 картофелеуборочных комбайна, 
1 свеклоуборочный комплекс, 22 косилки, 17 пресс-подборщиков, 20 посевных комплексов,  24 
разбрасывателя органических и минеральных удобрений,  114  грузовых автомобиля. Энергети-
ческие мощности составляют 55329 лошадиных сил. 
 
 

Основные показатели развития сельского хозяйства  в 2017 году 
 

20  



В период 2016-2017 годов сельское хозяйство Нестеровского района демонстри-
рует устойчивый и уверенный рост практически по всем направлениям.  
 
Показатели 2016 (факт) 2017 

(факт) 
% к 2016 го-

ду 
Посевная площадь, тыс.га 31,437 31,682 

 
+1,0 

Производство зерновых и зернобобовых,         
тыс. тонн 

63,379 55,9  -10 

Производство рапса, тыс. тонн 7,828 16,7 +213,3 
Поголовье КРС, всего,  тыс.гол. 15,161 15 -1,07 
Поголовье фуражных коров, тыс.  гол 6,430 6,450 +0,31 
Производство молока, тыс. тонн 42,033 40,605 +4,4 
Среднегодовой надой на 1 ф.к, кг 7036 7 508 +6,7 
Производство мяса на убой в живом ве-
се, тыс. тонн 

2,389 2,813 +17,8 

 
 
Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяй-
ственных угодий. В 2017 год введено в оборот 590 га земель.   
В Нестеровском районе числится 59 584 гектара угодий сельскохозяйственного 
назначения, из них более 90 % сельхозугодий (это 56 628 га)  используются по 
назначению. 

                                    Развитие плодово-ягодного садоводства 
В 2017 году посажено яблоневого сада на площади 3,5 гектара, сорта яблонь: Бе-
лорусское сладкое, Блюкроп, Весялина. 
 
 

Отрасль животноводства. 
Поголовье скота  

По состоянию на 01.01.2018 года в сельскохозяйственных предприятиях района 
имеется 13853  голов крупного рогатого скота, что составляет 99 % к уровню 
прошлого года, в том числе фуражных коров -  6144 голов (103 %). Скота мясно-
го направления имеется 823 головы (124%, в 2016 году было 662 головы).   

 
 
 

Производство молока  
Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях на 01.01.2018 го-

да составило 37 421,8 тонн, что на 1 015,2 тонн  выше уровня  2016 года (103 %).  
Среднегодовой надой на 1 фуражную корову равен 7 508 кг – что составляет 107 
% к уровню прошлого года (факт 2016 г  7 036 кг). 

В нашем районе находится племенной репродуктор по выращиванию скота мо-
лочного направления голштинской породы - ООО «Молочная фабрика», это са-
мый крупный комплекс по содержанию крупного рогатого скота молочного 
направления. В настоящее время там находится 8 251 голова КРС, в том числе 3 
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546 голов фуражных коров. В 2017 году на данном предприятии произведено 30 
571 тонна молока (+ 570 тонн к 2016 году). Годовой надой на одну корову состав-
ляет 9 583 кг, 106 % к уровню прошлого года (факт в 2016 году  9 050 кг). 

Контрольный показатель по производству молока в сельскохозяйственных ор-
ганизациях, КФХ и ИП выполнен на 102,6 % (план 40 тысяч тонн, факт 41,05 
тысяч тонн). На 2018 год целевой индикатор по производству молока в сельскохо-
зяйственных организациях составляет 40,2 тысяч тонн. 

Контрольный показатель по производству молока в хозяйства всех категорий 
выполнен на 100,7 % (план 42,5 тысяч тонн, факт 42,8 тысяч тонн). На 2018 год 
целевой индикатор по производству молока в хозяйствах всех категорий состав-
ляет 42,5 тысяч тонн. 

Участником мероприятия «Поддержка производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции в малых формах хозяйствования» Государственной 
программы Калининградской области «Развитие сельского хозяйства»  стала ИП 
Глава КФХ Безбородова Наталья Владимировна. Проект предусматривает строи-
тельство теплиц общей площадью 500 кв.м. в пос. Пригородное Нестеровского 
района для выращивания зеленых культур (пряная зелень, салаты, лук, петрушка). 
За счет субвенций из областного бюджета Калининградской области на поддерж-
ку сельского хозяйства Главе КФХ 16 ноября 2017 года был направлен грант в 
форме субсидий в сумме 1 201 379 рублей.  

Улучшению жилищных условий 

Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, прожива-
ющих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специали-
стов, в рамках подпрограммы Калининградской области «Развитие сельского хо-
зяйства»:В 2017 году выдано 2 свидетельства о предоставлении социальной вы-
платы на строительство (приобретение) жилья в сельской местности на террито-
рии МО «Нестеровский район» в сумме 1565,374 тыс.руб. двум молодым специа-
листам сельского хозяйства Мурашкину А.И. главному инженеру ООО «СХП 
Пригородное» состав семьи 3 чел., и Хрупкиной М.Г. зам.главного бухгалтера 
ООО «СХП Пригородное» состав семьи 4 чел. 

 

 

Планируемые и действующие инвестиционные проекты 

Для увеличение производства молока на территории МО «Нестеровский рай-
он» АО «Агроскандия» планирует в 2018 году строительство животноводческо-
го комплекса. Место расположения: Калининградская область, Нестеровский 
район, пос. Бабушкино. Стоимость проекта – 64 млн. руб.Проектная мощность - 
Производство молока до 6 тыс.тонн в год. 

В целях увеличения производства мяса на территории Нестеровского района 
пос. Высокое в2017-2018 годах реализуется проект по строительству свиновод-
ческого комплекса полного цикла.  22  



- Стоимость инвестиционного проекта 1 млрд. 600 млн. рублей; 
 - Объём привлекаемых инвестиционных кредитов – 1 млрд. рублей; 
 - Годовая проектная мощность – 36 тысяч голов; 
- Производство мяса на новом объекте составит в 2018 году – 2130 тонн, в 2019 
году – 4260 тонн; 
- Планируется создание рабочих мест – 57 ед. 
 

Муниципальный земельный контроль в 2017 году 
Проведено 240 (2016г. – 100) проверок на площади 608,83 (2016 г. –513,98) га, в 
том числе на землях сельскохозяйственного назначения 26 (2016 г.- 13) проверок 
на площади 566,64 (2016 г. – 501,66) га. Выявлено 130 (2016 г. – 42) нарушений на 
площади 289,9 (2016 – 235,4) га, в том числе на землях сельскохозяйственного 
назначения выявлено 15 (2016 г. – 6) нарушений на площади 258,46 га (2016 г. – 
230,72) га.  

В том числе по поселениям:   

№ 
п/п 

Поселение Кол-во про-
верок 

Площадь з.у., 
га 

Выявлено 
нарушений 

Эффективность 
% 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 
1 Городское - 32 - 3,87 - 16 0 50 
2 Илюшинское 36 26 5,18 173,1 8 12 22 46 
3 Пригородное 25 101 86,6 269,79 14 60 56 59 
4 Чист.Прудн. 32 81 6,8 162,07 19 42 59 52 
5 Упр. с/х 7 - 415,4 - 1 - 14 - 
 Итого 100 240 513,98 608,83 42 130 42 54 

 

Статистика заключенных договоров с кадастровым инженером по формированию 
земельных участков: 

2016 год 
с 01.01 по 31.12 

2017 год 
с 01.01 по 31.12 

370 479 
В 2017 году было запланировано по плану 158 проверок, проведено 240 про-
верок, следовательно план перевыполнен на - 52% 
В 2017 году наложено штрафных санкций на сумму 225300 рублей, взыскано 
101608 рублей.  

 
 

МУП «Муниципальный центр услуг» 
 

На балансе предприятия числится 9 единиц транспорта. В 2017 году приобретен 
ПАЗ 4230-02. 

Предприятие выполняет муниципальные (9 маршрутов) и межмуниципальные 
маршруты (5 маршрутов) движения. Транспортным сообщением охвачен весь 
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район. За 2017 год автоколонной перевезено 80817 пассажира. (За 2016 год пере-
везено  78436  пассажира).  

Международный железнодорожный пункт пропуска поездов 

В октябре 2017 года новый международный железнодорожный пограничный 
пункт пропуска Чернышевское начал работу. Это первый подобный пункт на 
сети российских железных дорог, введённый в эксплуатацию за последние годы. 
Пункт стал основным для пропуска всех пассажирских и 90% грузовых поездов 

на калининградском направлении. Здесь обустроена вся необходимая инфра-
структура для приёма и обработки грузовых и пассажирских поездов в соответ-

ствии с требованиями регламентов пограничного и таможенного контроля.         
На станции было уложено 26 км путей, установлено 86 стрелочных переводов, 

построены пост электрической централизации стрелочных переводов и сигналов, 
здание вокзала и помещения для сотрудников таможни, пограничной и других 

служб. Пропускная способность нового объекта – 24 пары грузовых и 10 пар пас-
сажирских поездов в сутки, что в 1,5 раза больше, чем на станции Черняховск. 

При этом Чернышевское имеет резерв для увеличения пропуска грузовых поездов 
до 32 пар в сутки.  

Газификация 
В рамках федеральной целевой программы «Развитие газификации Калинин-

градской области» администрацией муниципального образования была разрабо-
тана муниципальная целевая программа «Газификация муниципального образо-
вания «Нестеровский район». 

В результате реализации I этапа данной программы в период 2014-2017 года 
в муниципальном образовании «Нестеровский район» осуществлено строитель-
ство 2 объектов газоснабжения: 

- «Газопровод высокого давления от АГРС г. Гусева до г. Нестерова с уста-
новкой ШРП в пос. Дивное и пос. Петровское, с точкой подключения в районе 
пос. Первомайское Гусевского района» протяженностью 20,613 км, с объемом 
финансирования 121 009 311,93руб.; 

- «Строительство газопровода высокого давления с установкой ШРП и газо-
провода низкого давления в городе Нестерове I этап» протяжённостью 3,534 км, 
подготовлено к газификации 30 домовладений (130 человек),с объемом финанси-
рования 20 585 410 руб. 

             Пуск газа по указанным объектам осуществлен 
                 – первые потребители газа  

 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура 
На территории Нестеровского района существует 9 организаций комму-

нального комплекса в том числе: 
МО «Нестеровское 
городское поселение» 
(4 предприятия): 

-  МУП ЖКХ г. Нестерова (водоснабжение, водоотведение, сбор и 
вывоз ТБО), 
- МУП «Нестеров-Транзит» (теплоснабжение); 
- ООО «Коммунальное хозяйство» (содержание и текущий ремонт 
МКД); 24  



- МУП «Управляющая компания» (благоустройство) 
МО «Пригородное 
сельское поселение» 
(3 предприятия) 

- МУП «Благоустройство» (сбор и вывоз ТБО, содержание и теку-
щий ремонт МКД; 
- МУП «Водоканал и благоустройство» (водоснабжение, водоотве-
дение); 
- МУП «Теплоэнергетика» (теплоснабжение) 

МО «Илюшинское 
сельское поселение» 

МУП ЖКХ «МО Илюшинское сельское поселение»(водоснабжение, 
водоотведение, благоустройство,  сбор и вывоз ТБО) 
 

МО «Чистопруднен-
ское сельское поселе-
ние» 

МУП ЖКХ «Мастер» (водоснабжение, водоотведение, благо-
устройство,  сбор и вывоз ТБО) 

 
 
 

• МУП «Теплоэнергетика»: Для подготовки к отопительному сезону проведен те-
кущий ремонт на сумму 250 тысч рублей. 

• МУП «Нестеров-Транзит» (6 мероприятий на сумму 1 млн. 279 т.р.)  
                         - ремонт 2-х котлов на био котельной №1 – 901,226 т.р. 
                          - ремонт теплотрассы ул. Калинина – 800,0 т.р. 
                          -текущий ремонт по подготовке к отопительному сезону – 526,0 т.р. 
 
В 2017 году проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах г.Нестерова района Калининградской области: 

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома Стоимость капитального ре-

монта всего: руб. 
1 Г. Нестеров ул. Калинина 11 (ремонт кровли)  1 343 220 

2 Г. Нестеров ул. Черняховского 27(ремонт 
кровли)  520990 

3 Г. Нестеров ул. Октябрьская 44 (ремонт под-
вального помещения)  517 843 

4 Г. Нестеров ул. Советская 3 (ремонт подваль-
ного помещения), д.10 71 610 

 Итого: 2 млн.453 тыс. 663 руб. 

 

 

Мероприятия, выполненные в 2017 году: 
В рамках ПКД 

(выполнено      мероприятий на сумму     млн.    тыс. руб.) 
 

Мероприятия по водоснабжению 
 

• МО «Пригородное сельское поселение» 
- Капитальный ремонт водопровода  Пос. Бабушкино – 298,302 т.р. 
- Капитальный ремонт водопровода  Пос. Чернышевское – 199,793 т.р. 25  



- Промывка артезианских скважин в пос. Пригородное, пос. Детское – 190,478 т.р. 
- Установка защитного оборудования на артезианские скважины все поселки  МО 
«Пригородное сельское поселение» - 181,504 т.р. 
 

• МО «Илюшинское сельское поселение» 
- Промывка артезианской скважины в пос. Илюшино ул. Артур – 98,809 т.р. 
- Промывка артезианской скважины пос. Илюшино ул. Садовая – 95,283 т.р. 
- Промывка артезианской скважины пос. Ясная Поляна – 95,282 т.р. 
 

• МО «Чистопрудненское сельское поселение» 
- Промывка артезианской скважины п. Дубовая Роща ул. Школьный переулок  
скв. №204 ориентир д.№6 – 99,283 т.р. 
- Промывка скважины в п. Знаменка ул. Шоссейная скважина №764Д ближайший 
дом №10 – 98,405 т.р. 
- Промывка скважины в п. Калинино ул. Центральна д.№1 – 97,975 т.р. 
- Промывка скважины в пос. Краснолесье – 99,278 т.р.  
 

Мероприятия по благоустройству 
 

• МО «Нестеровское городское поселение» 
 

- Устройство тротуара – ул. Артиллерии  – 1 млн. 694 тыс.руб. 
- Устройство  тротуара  по ул.Калинина (от ул. Черняховского до ул.Артиллерии) 
- 700 тыс.руб. 
- Ремонт дороги г.Нестеров ул.Одесская, ул.Лесная  
-  Реконструкция городской площади I этап -2 млн.113 тыс.руб 

 
 

- Устройство системы искусственного освещения по ул. Центральной в пос. Пуш-
кино - 536 000, по ул. Красная в пос. Пушкино- 235 000 
- Ремонт уличного освещения в пос. Чапаево  ( 50,096) ,  пос. Раздольное, ( 
99,601),   по ул. Озерная в пос. Луговое ( 94,175) в п. Садовое ул. Школьная ( 
99,000),  П. Ясная Поляна Ул. Новая (450,000), П. Илюшино Ул. Полковника 
Нестерова (д.6-д.10)  (200,000 руб) , ул. Садовая, улицы Новая, улицы Лесная в  
пос. Краснолесье ( 600,000), улицы Школьная, улицы Центральная, улицы Сосно-
вая  в  пос. Краснолесье (555,107) 
 

 
- Устройство детской игровой площадки П. Ясная Поляна Ул. Новая , п. Чернышев-
ское -452 000,00 . Добавление элементов к игровой площадке П. Фурмановка ул. 
Центральная (96,000) п. Илюшино ул. Мельничная – (147,000) 
 
- Площадка на два контейнера емкостью 0,75 м3 для твердых бытовых отходов в 
поселках Чернышевское, Бабушкино, Черняхово, Луговое - 264 958 
- п.Сосновка, п.Чистые Пруды, п.Знаменка, п.Лесистое, п.Знаменка, п.Боровиково, 
п.Калинино– 479,158      26  



      - Приобретение контейнеров: в пос. Садовое – 1 шт.; в пос. Калинино (ул.       
Центральная, ориентир д. 29) – 2 шт. 
- П. Илюшино (ул. Садовая, Молодежная, Мельничная, Коммунальная), п. Сос-
новка – 290,000 

 

 
В рамках выполнения мероприятий «дорожного фонда» 

(выполнено мероприятий на сумму 6 млн. 163 тыс. 722 руб) 

1. Ямочный ремонт ул. Новая в п. Ясная Поляна,  ул. Коммунальная в п. Илю-
шино, пер. Центральный п. Фурмановка – 860 тыс.руб.  

2. Грейдирование с подсыпкой ул. Нагорная в п. Чкалово, ул. Дальняя в п. Яс-
ная Поляна,    ул. Заречная в п. Илюшино, ул. Луговая в п. Садовое, насып-
ная дорога к гражданскому кладбищу   в п. Садовое,  ул. Полевая в п. Илю-
шино -  535 тыс.  

3. Установка автобусной остановки в п. Высокое, пос. Луговое   – 108 тыс. 
руб.   

4. Устройство дороги в п. Зеленое в поле – 90 тыс руб. 
5. Ремонт проезжей части дороги ул. Красноармейской п. Чернышевское – 1 

млн. 437 тыс. 724 руб. 
6. Ремонт дороги в пос. Калинино ул. Новая (подъезд к детскому саду) -1 млн. 

202 тыс. руб. подсыпка дороги дороги к детскому саду в пос. Краснолесье – 
60 тыс. руб.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Планы на 2018 год: 
 

1. Планируется строительство двух газовых котельных за счет средств концес-
сионеров – ул. Одесская 3а и ул. Калинина 29  

2. В 2018-2021 годах запланировано строительство объекта «Строительство 
газопровода высокого давления с установкой ШРП и газопровода  низкого 
давления с установкой ШРП и газопровода низкого давления в городе 
Нестерове II этап». Протяженность газопровода – 33,609 км. Количество 
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домовладений 416 (4062 человека) – проектная документация разработана, 
получено положительное заключение государственной экспертизы.    
В стадии разработки находится проектная документация по объектам:  
- «Строительство распределительных газопроводов низкого давления с га-
зовыми вводами к жилым домам в пос. Илюшино, пос. Ясная Поляна 
Нестеровского района Калининградской области». Проектом предусмат-
ривается строительство газопровода протяженностью 17,8 км. В резуль-
тате реализации объекта будут газифицированы 287 дома\овладений (2182 
человека)  
В результате реализации запланированных объектов уровень газификации 
муниципального образования составит 26,7 %. К природному газу будут 
подключены 703 домовладения (6044 человека).  
  
 
Строительство газопровода высокого давления с установкой ШРП и га-
зопровода низкого давления в городе Нестерове II этап 
       2018 год: включает строительство: 
От ШРП 3 распределительные газопроводы низкого давления, подключае-
мые к вновь построенным газовым котельным (на месте существующих в г. 
Нестерове) по улицам: Калинина, Одесская 
        2019 год: 1-ая очередь включает строительство от ШРП 3 распреде-
лительные газопроводы низкого давления, подключаемые к низким сетям в 
г.Нестеров по улицам: Южная, Зеленая, Колхозная, Загородная, Совет-
ская, Одесская, Школьная, пер. Одесский, ул. Лесная.  
       2020 год: 2-очередь включает строительство От ШРП 2 распредели-
тельные газопроводы низкого давления, подключаемые к низким сетям в г. 
Нестеров по улицам: Комсомольская, Артиллерии, Гвардейская, Ок-
тябрьская, Луговая, Полевая, Мелиораторов, Северная, Новая, Раз-
дольная, Сиреневая, К.Донелайтиса, Цветочная, Кооператоров.  
       2021 год: 3-очередь включает строительство Газопровод высокого да-
воения в южной части г.Нестерова относительно железной дороги с уста-
новкой ШРП 1 ул.Черняховского, ул.Ленинградская. 
 
 

3. В 2018 году планируется проведение капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах Нестеровского района:  
 Адрес многоквартирного дома  Конструктив ремонта  
1 г. Нестеров ул. Вокзальная 5  Фасад 
2 г. Нестеров ул. Калинина 11 Кровля 
3 Нестеровский район пос. Ясная Поляна 

ул. Центральная 10а 
Крыша 
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4. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды»  будут 
проведены работы по благоустройству дворовой территории (асфальтиро-
вание дворовых проездов) по ул. Калинина 27  абвг. В случае экономии по 
итогам конкурсных мероприятий будут проведены работы по благо-
устройству дворовой территории по ул. Ленинградская 8.  
(общая сумма 5 млн. 817 тыс. руб)    

5. Капитальный ремонт тротуаров по программе конкретных дел по ул. 
Школьная и  ул. Садовая г. Нестерова  

6. Грейдирование дорог в Илюшинском поселении (435 тыс.руб) 
7. Ремонт дорожного полотна  улицы Красная в поселке Пущкино (850 

тыс.руб.)  
8. Ремонт дороги в пос. Калинино ул. Центральная от д. 1 до д. 13 (700,0 

тыс.руб)  
9.  Ремонт дороги в пос. Краснолесье ул. Сосновая от д. 2 до д. 19 (458 

тыс.руб.)  
10. Ремонт артезианской скважины на ул. Спортивная и на ул.  Калининград-

ская  п. Чернышевское (260 тыс.руб)  
11.  Промывка артезианских скважин пос. Илюшино, пос. Ясная Поляна (405 

тыс.руб)  
12. Ремонт водопровода в пос. Калинино, ул. Заречная (345 тыс.руб.)  
13. Замена водозапорной арматуры системы водоснабжения в п. Петровское, 

Бабушкино (345 тыс.руб) 
14.  Установка спортивных тренажеров на площадке (ориентир магазин ИП 

Красковский в пос. Чистые Пруды (200 тыс.руб) 
15.  Обустройство контейнерной площадки п. Ильинское, Калинино, Невское, 

Пригородное, Раздольное, Детское , Первомайское  , Садовое, Фурмановка, 
Совхозное   

16.  Обустройство детской игровой площадки в п. Невское  
17. В рамках региональной программы энергосбережения будет продолжаться 

реконструкция  уличного освещения в г. Нестерове. 
18. В настоящее время идёт активная подготовка к заявке на участие в Первом 

конкурсе Программы приграничного сотрудничества Литва – Россия на 
2014-2020 г. Планируется реконструкция и благоустройства городского 
парка. Партнёром Администрации МО «Нестеровский район» является Са-
моуправление Вилкавишского района. 

19.  В этом году проходил серьезный отбор конкурсных заявок для участия в 
конкурсе «Создание условий для рекреации, обустройство мест массового 
отдыха для жителей мун.образований Калининградской области».  Несте-
ровский район стал единственным муниципалитетом Востока области, вы-
игравшим в этом конкурсе. В рамках этой программы в 2018 году планиру-
ется обустройство детской игровой площадки на городском стадионе (2 млн. 
461 тыс. 866 руб)  

20. В  МАОУ Замковская СОШ будет проведен ремонт спортивного зала  - 1 
млн. 200 тыс. 29  



21.  Капитальный ремонт крыши СДК пос.  Фурмановка  
22. Дальнейший ремонт СДК пос. Ясная Поляна  
23. В 2018 году планируется дальнейшее выполнение Указов Президента РФ  
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